Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»
(ОГРН 1027808749121, ИНН 7817005295)

Полное фирменное наименование
общества:

Публичное акционерное общество "Ижорские заводы".

Место нахождения общества:

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский
завод, д. б/н.

Адрес общества:

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский
завод, д. б/н.

Почтовый адрес, по которому направлялись
Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург,
(могли направляться) заполненные бюллетени: г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509512.
Вид общего собрания:

Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования):

04 мая 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:

10 апреля 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии:

Регистратор общества - Акционерное общество «Новый
регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:

107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,
строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:

Артюхова Наталия Викторовна.

Председательствующий на общем собрании:

Степанов Александр Михайлович.

Секретарь общего собрания:

Козлов Юрий Леонидович.

Дата составления протокола общего собрания:

05 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания
1.
2.
3.
4.
5.

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность.
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые с учетом размера
обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно являются крупными сделками.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

1

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не
заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

267 843

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 719
29/50

826

119

6

0

100,00

99,95

0,04

0,01

0,00

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в
сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

266 892

826

119

6

0

100,00

99,64

0,31

0,04

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой (последующее одобрение сделки) - Дополнительное соглашение №2 от 11.01.2022 к
Договору от 17.08.2020, на следующих существенных условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2.

Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 681
29/50

840

136

13

0

100,00

99,95

0,04

0,01

0,00

0,00
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Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), заключенную во исполнение Договора от
17.08.2020 (последующее одобрение сделок), на следующих существенных условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

3.

О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не
заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
267 843
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 967
29/50

602

95

0

6

100,00

99,96

0,03

0,00

0,00

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в
сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

267 140

602

95

0

6

100,00

99,74

0,22

0,04

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
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Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

4.

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

267 843

Наличие кворума:

есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

267 104

592

124

17

6

100,00

99,72

0,22

0,05

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –
заключение Договора займа между ПАО ОМЗ и ПАО «Ижорские заводы» на следующих существенных
условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

5.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые с учетом
размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно являются крупными сделками.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, п.п. №1 **:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не
заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

267 843

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров**:
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Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 947
29/50

587

123

7

6

100,00

99,96

0,03

0,01

0,00

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в
сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

267 120

587

123

7

6

100,00

99,73

0,22

0,05

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, п.п. №1:
1.1. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом
размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой, –
Дополнительное соглашение №1 от 21.12.2021 к Договору поручительства № 1520-090-810П2 от 30.11.2020
(далее – Договор поручительства), заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, п.п. №2 **:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не
заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

267 843

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 898
29/50

570

100

96

6

100,00

99,96

0,03

0,01

0,01

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в
сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
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Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

267 071

570

100

96

6

100,00

99,71

0,21

0,04

0,04

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, п.п. №2:
1.2. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом
размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой, –
Дополнительное соглашение №3 от 22.12.2021 к Соглашению о новации № 1520-072-810Н от 10.09.2020
(далее – Соглашение о новации), заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, п.п. №3 **:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не
заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

267 843

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 632
29/50

558

133

341

6

100,00

99,95

0,03

0,01

0,02

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в
сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

266 805

558

133

341

6

100,00

99,61

0,21

0,05

0,13

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, п.п. №3:
1.3. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом
размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой, – Договор
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поручительства №1521-113-810П2 от 10.02.2022, заключенный между Обществом (Поручитель) и
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, п.п. №4 **:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 086 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

2 086 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 907 670
29/50

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не
заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

267 843

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

1 907 670
29/50

1 906 897
29/50

587

128

52

6

100,00

99,96

0,03

0,01

0,00

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в
сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего

Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

267 843

267 070

587

128

52

6

100,00

99,71

0,22

0,05

0,02

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, п.п. №4:
1.4. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом
размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой, – Договор
поручительства №1521-115-810П2 от 10.02.2022, заключенный между Обществом (Поручитель) и
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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____________________________________________________________
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России
от 16.11.2018 г. № 660-П.
** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная
сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной
сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание
акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в
совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании

подпись

/Степанов А.М./

Секретарь собрания

подпись

/Козлов Ю.Л./
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